ЛЮДИ

ТРАДИЦИЯ

БРЕНД
ЧЕШСКОЕ ПИВО
Уже сам бренд пива

пльзеньского типа

(название происходит от названия

.

чешского города Пльзень) во всем мире является гарантией качества и отличного вкуса

Пиво данного типа, сваренное в мини-пивоваренном заводе, - это живое пиво, отличающееся

богатым

вкусом, полное

витаминов,

которые благодаря технологическому процессу

остаются в пиве и в дальнейшем.

РЕСТОРАН «CZECH CROWN»
Ресторан «Czech crown»

удовлетворяет требования

даже самых взыскательных клиентов.

Его концепция сочетает в себе традиции и современный вид. Адаптируется к любому помещению.
Своим клиентам он предлагает максимальный комфорт, приятную обстановку, изысканную кухню,
отличное пиво и надежный сервис.
Рестораны «Czech crown» являются гарантией качества, доступности и прежде всего более высокого
уровня в области гастрономии и пивоварения под маркой Czech Crown.
Традиция пивоварения в Чехии восходит к 993 году, когда были записаны первые исторически
подтвержденные процедуры приготовления пива. С тех пор улучшались не только рецепты и свойства
сырья, но и развивалась технология, чтобы в результате был получен конечный продукт - отличное
чешское пиво пльзеньского типа с высоким содержанием витаминов и замечательным вкусом.

Рестораны «Czech Crown» являются составной частью этой традиции и используют
чешское сырье, рецепты, а также технологии непосредственно варения пива.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ «CZECH CROWN»
работающий ресторан, который хочет изменить интерьер,
новый ресторан и рассматривающая варианты дизайна
будущих помещений, или просто лицо, которое ищет возможность инвестиции с гарантией
Кем бы Вы ни были:

Прямо из сердца Европы, из бывшей
Чехословакии, прямо к Вам приходит
необыкновенный продукт,
з а м е ч а т е л ь н ы е л ю д и ,
гарантированный профессионализм
и исключительные впечатления в
в и д е ч е ш с ко г о р е с т о р а н а « C ze c h
crown». Предлагайте пиво, которое
пили чешские короли, пиво,
получившее мировую известность
благодаря области, где его впервые
сварили. Вы тоже можете сварить
пиво пльзеньского типа,
дополненное несколькими
уникальными традиционными
чешскими рецептами, которых нигде
больше в мире нет. Поднимите свой
ресторан на более высокий
гастрономический уровень, а также
дайте своим гостям возможность
получить новые впечатления.
Благодаря ресторану «Czech Crown»
могут быть сокровища Чехии под
одной крышей.

организация, планирующая открыть

возвращения и преумножения своих денег, без колебаний обращайтесь к нам.

«CZECH CROWN» ПРЕДЛАГАЕТ
- Мини-пивзавод CON-BEER®
- Оборудование из Чехии
- Элементы чешской культуры
-П е р е д а ч а

ноу-хау
-Обучение персонала
- Гарантия качества

Свяжитесь с нами:

- Торговая марка Czech crown
- Индивидуальный проект
- Маркетинговая поддержка

GSM: +420 770 120 821
e-mail: info@czechcrown.eu

- Адаптация к требованиям

w w w. c z e c h c r o w n . e u

заказчика

LIDÉ
ZNAČKA

Чешская Республика расположена в самом сердце Европы. Это колыбель пивоваренной
промышленности, здесь ее корни и многолетние традиции.
Благодаря ее расположению в Чехии идеальные условия для выращивания хмеля, который
придает вкус, а также способствует качеству чешского пива.
По потреблению пива (а оно составляет около 140 литров на человека в год) занимает Чехия
первое место в мире. Свою роль в этом показателе также играют иностранные туристы,
посещающие нашу страну не только из-за ее красот, но и из-за уникального пивного туризма.
Самое известное в мире пиво - это пиво пльзеньского типа. В последние годы стремительно растет
число мини- пивоваренных заводов (мини-пивоварен), причем у каждого ресторатора может
быть собственная марка и он может предлагать своим клиентам оригинальный продукт и.

Пиво, приготовленное на мини-пивоваренном
заводе, отличается от серийно приготовленного пива
прежде всего тем, что оно непастеризованное и
нефильтрованное.
Такое живое пиво сохраняет в себе больше витаминов,
минералов и питательных веществ, которые оказывают
благотворное влияние на Ваше здоровье.
В качестве бонуса Вы получите замечательный
неповторимый вкус Вашего пива и, в то же время, станете
создателем собственных рецептов, дополняющих
базовый тип и марку пива Czech Crown.

Уникальный продукт
Замечательные люди
Профессионализм
Исключительные
впечатления

В концепции Czech Crown вы найдете не

только бренд - торговую марку, но и потенциал,
который может быть и у Вашего ресторана.
Используйте возможность роста. Получите ноухау как варить пиво и популярные блюда
чешской кухни.
Составной частью концепции является
проверенная технология приготовления,
хранения и розлива пива. Вы можете
положиться на обучение всех людей, которые
принимают участие в работе ресторана, потому
что на качество пива также влияет качество
заботы о нем.
Все начинается с его производства, а
продолжается при хранении в правильных
условиях, надлежащем розливе и способе
сервировки. За всем этим следят люди, которые
также являются ключевым «ингредиентом» при
получении качественного вкусного живого
пива.
Вместе с нашим рестораном «Czech Crown» Вы
получаете обучение собственного пивовара,
повара, а также официантов в приятной
атмосфере чешского ресторана «Czech Crown».

В проспекте используется иллюстративная фотография

Мини-пивоваренный завод марки CON-BEER® COMPACT позволяет готовить все виды пива. Вы можете также варить специальные виды, которые
соответствуют сезонному спросу. А станут ли Ваши специальные виды пива круглогодичным хитом - это зависит только от Вас. Кто не попробует, тот не
узнает.
Основным оборудованием каждого ресторана «Czech Crown» является мини-пивоваренный завод CON-BEER® COMPACT с варочным порядком 10 HL или
5 HL и 4 CKT. Мы порекомендуем Вам подходящий размер на основании существующего или планируемого ежемесячного объема продажи
пива. Ежемесячный объем сваренного пива можно увеличивать в будущем в соответствии с развитием Вашего ресторана, устанавливая
дополнительные танки, при сохранении существующей технологии.
Визуально привлекательное расположение технологии и варочного порядка может быть приспособлено Вашей существующей планировке, или мы его
порекомендуем Вам в новом архитектурном проекте.
Из-за варочного порядка Ваши клиенты будут возвращаются в Ваш ресторан снова и снова, чтобы насладиться специфическим вкусом и качеством
приготовленного Вами живого чешского пива, которое они смогут попробовать только у Вас.

Если Вас заинтересовала концепция Czech crown, мы
будем рады, если Вы свяжетесь с нами для получения
дополнительной информации и уточнения
подробностей. Мы также готовы предложить вам
различные варианты для приобретения торговый
марки Czech crown. Каждый наш клиент индивидуален,
поэтому наши предложения отличаются друг от друга
в зависимости от индивидуальных пожеланий.
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